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Положение 

о режиме занятий воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя 

 

I. Общие положения 

1. Режим занятий воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города 

Ставрополя (далее - Учреждение) разработан в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020г. № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021г. №2; 

- приказом Минобрнауки от 31.07.2020г. № 373 «об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155; 

- Уставом Учреждения; 

- другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной 

защиты прав и интересов воспитанников. 

2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности, с учетом 

режима работы Учреждения, и групп, а также режима дня, соответствующего 

анатомическим и физиологическим особенностям каждой возрастной группы, с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 

электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

 

II. Цели и задачи режима занятий в Учреждении 

4. Основная цель режима занятий: сохранение физического и психического здоровья 

ребенка при организации образовательного процесса. 

Задачи:  

- обеспечить соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

жизнедеятельности воспитанников в Учреждении; 
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- обеспечить гармоничное развитие воспитанников в соответствии с их возрастными 

особенностями; 

- обеспечить построение индивидуального режима дня каждого воспитанника в 

период адаптации к условиям Учреждения. 

III. Режим работы Учреждения и групп 

5. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни в соответствии с производственным 

календарем. 

6. Дошкольные группы в учреждении функционируют в режиме полного дня (12-

часового пребывания) – с 7.00 до 19.00. 

 

IV. Режим питания воспитанников 

7. Прием пищи воспитанников осуществляется в строго отведенное время, в 

соответствии с утвержденным режимом дня.  В Учреждении осуществляется 

сбалансированное 5-разовое питание: завтрак, второй завтрак. обед, полдник, ужин.  

8. Для обеспечения преемственности питания, Учреждение информирует родителей 

(законных представителей) воспитанников об ассортименте питания. С этой целью на 

информационных стендах в группах и возле пищеблока ежедневно располагается следующая 

информация: ежедневное меню основного питания с указанием наименования приема пищи, 

наименования блюда, массы порции, калорийности порции, а также рекомендации по 

организации здорового питания детей. 

9. Питьевой режим  воспитанников всех групп осуществляться с использованием 

питьевой воды, отвечающей обязательным требованиям. 

 

V. Организация прогулок воспитанников 

10. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. 

Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15℃ и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

11. Прогулки с воспитанниками организуются 2 раза в день: в первую половину дня 

– до обеда и вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом воспитанников 

домой. 

12. Во время прогулки с воспитанниками проводится подвижные игры, физические 

упражнения, наблюдения, экскурсии, экспериментальная, познавательная, трудовая  

деятельность. Подвижные игры проводятся в конце прогулки, перед возвращением 

воспитанников в помещение Учреждения. 

 

VI. Организация дневного сна воспитанников 

 

13. Для воспитанников от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно, 

продолжительностью на менее 3 часов, для детей 4-7 лет – 2,5 часа. 

14. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных  и эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. 

15. Воспитанников, которые долго засыпают и чутко спят, рекомендуется 

укладывать первыми и поднимать последними. 

16. Во время сна, в спальне обязательно должен присутствовать воспитатель (или 

помощник воспитателя), который несет ответственность за гигиену сна, охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время сна. 

17. После дневного сна ежедневно организуется гимнастика пробуждения. 

 

VII. Режим организации занятий воспитанников 



18. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. Образовательная программа 

дошкольного образования может реализовываться в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении. 

19. Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности (далее - занятие) с воспитанниками не может превышать: 

 10 минут – с детьми от полутора до трех лет; 

 15 минут – с детьми от трех до четырех лет; 

 20 минут – с детьми от четырех до пяти лет; 

 25 минут – с детьми от пяти до шести лет; 

 30 минут – с детьми от шести до восьми лет. 

20. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 

 20 минут – с детьми от полутора до трех лет; 

 30 минут – с детьми от трех до четырех лет; 

 40 минут – с детьми от четырех до пяти лет; 

 50минут или 75 минут при организации образовательной деятельности после 

дневного сна – с детьми от пяти до шести лет; 

 90 минут – с детьми от шести до восьми лет. 

21. Организованная образовательная деятельность для всех возрастных групп 

начинается не ранее 8.50 и заканчивается не позже 17.00. 

22. Занятия с воспитанниками старшего дошкольного возраста могут проводиться во 

второй половине дня после дневного сна. Продолжительность таких занятий должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине занятия статического характера 

проводятся динамические паузы в форме физкультурных минуток или игр малой 

подвижности. 

23. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, следует проводить в первую 

половину дня. Для профилактики утомления воспитанников занятия познавательного 

характера рекомендуется чередовать с музыкальными и физкультурными занятиями. 

24. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

 

VIII. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

25. Занятия с использованием электронных средств обучения (далее - ЭСО) 

проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

26. Непрерывная суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО  на занятиях составляет: 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, не более минут 

На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 

5-8 7 20 

Интерактивная 

панель 

5-8 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 

6-8 15 20 

Планшет 6-8 10 10 

27. Для воспитанников 5-8 лет продолжительность непрерывного использования 

экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5-7 минут. 

28. При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 



 

IX. Режим занятий по физическому развитию воспитанников 

29. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности, состояния 

здоровья воспитанников. Используются различные формы организации занятий по 

физическому развитию дошкольников: утренняя гимнастика (не менее 10 минут), 

организованные занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, 

логопедическая ритмика и другие. 

30. Занятия по физическому развитию с воспитанниками от 3 до 8 лет проводятся  не 

менее 3-х раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста воспитанников. 

Один раз в неделю для воспитанников 5-8 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии воспитанников медицинских противопоказаний и наличии у 

воспитанников спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

31. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на 

открытом воздухе если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

физкультурном зале. Для реализации двигательной активности используют оборудование 

и физкультурный инвентарь, спортивную площадку, территорию площадок в соответствии 

с возрастом воспитанников. 

   

 

 

  

  



 

 
Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

      
      

          Таблица 5.34 
    

Наименование помещения Допустимая 

температура 

воздуха (°С) 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

(не более) 

1 2 3 4 

Организации для детей до 7 лет 

Групповая (игровая), игровая 

комната (помещения), помещения 

для занятий для детей до 3-х лет 

22-24 40-60 0,1 

Групповая (игровая), игровая 

комната (помещения), помещения 

для занятий для детей от 3-х до 7-

ми лет 

21-24 40-60 0,1 

Спальные 19-21 40-60 0,1 

Туалетные для детей до 3-х лет 22-24 - 0,1 

Туалетные для детей от 3-х до 7-ми 

лет 

19-21 - 0,1 

Физкультурный зал 19-21 40-60 0,1 

Музыкальный зал 19-21 40-60 0,1 

Душевая (ванная комната) 24-26 - 0,1 

Раздевальная в групповой ячейке 21-24 40-60 0,1 

Кабинет для индивидуальных 

занятий с детьми (логопед, 

психолог) и (или) кабинет для 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

21-24 40-60 0,1 

Прогулочные веранды (не менее) 12 - - 

Отапливаемые переходы (не менее) 15 - 0,1 

Дошкольные группы, размещенные 

в жилых помещениях жилищного 

фонда 

21-24 40-60 0,1 

Организации для детей старше 7 лет и молодежи 

Жилые комнаты 20-24 40-60 0,15 

Спальные помещения 18-24 40-60 0,15 

Помещения для отдыха и игр 20-24 40-60 0,15 

Учебные помещения, кабинеты, 

аудитории 

18-24 40-60 0,1 

Помещения, оборудованные 

индивидуальными рабочими 

местами с персональным 

компьютером 

18-24 55-62 0,1 



Мастерские, кабинеты кулинарии и 

домоводства в 

общеобразовательных 

организациях, ПОО, организациях 

дополнительного образования 

18-20 40-60 0,1 

Помещение для самоподготовки 18-24 40-60 0,1 

Рекреации 18-24 40-60 0,15 

Актовый (концертный) зал 18-24 40-60 0,1 

Столовая 18-24 40-60 0,1 

Спортивный зал 18-20 40-60 0,1 

Зал для занятий лечебной 

физической культурой 

18-24 40-60 0,1 

Душевая (ванная комната) 24-26 - 0,1 

Туалетная 18-26 - 0,1 

Комната гигиены девочек 18-26 - 0,1 

Помещение для стирки и сушки 

вещей, глажения и чистки одежды 

18-26 - 0,1 

Кабинет для индивидуальных 

занятий с детьми 

18-24 40-60 0,1 

Гардероб, вестибюль 18-24 - 0,1 

 

VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

172. Нормативы площадей помещений представлены в таблице 6.1. 
Требования к нормативам площадей предъявляются при наличии в организации 
данных видов (типов) помещений. 
 

173. Раздевальная (прихожая) должны быть: 
 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
 

дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда; 
 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. 
 

174. Комната воспитателя должна быть: 
 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
 

дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда; 
 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации; 
 

организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным 
пребыванием. 
 



175. Изолятор (помещение для временной изоляции заболевших) должен 
быть в организациях с круглосуточным пребыванием. 
 

176. Площадь учебных помещений указана без учета площади, необходимой 
для дополнительного оборудования и (или) мебели для хранения оборудования и 
(или) учебных пособий. 
 

177. Количество и площадь спортивных залов рассчитывается в зависимости 
от необходимой одномоментной пропускной способности и спортивной 
спецификации. 
 

178. Количество комнат гигиены девочек (девушек) должно быть не менее 1 
комнаты на 70 человек. 
 

179. Количество помещений для стирки, сушки вещей, глажения и чистки 
одежды должно быть не менее 1 помещения на жилую секцию и (или) этаж. 
 

180. Площадь туалетов указана для туалетов, размещенных в жилых ячейках 
и (или) на одном этаже. 
 

Нормативы площадей помещений 

      
      

          Таблица 6.1 
      

Помещения, возраст Норматив, не менее 

1 2 

Организации для детей до 7 лет 

Групповая (игровая), 

игровая комната 

(помещения), помещения 

для занятий 

до 3-х лет 
2,5 м /чел. 

 3-7 лет 
2,0 м /чел. 

Помещение для приема и 

(или) приготовления 

пищи 

дошкольные группы, 

размещенные в жилых 

помещениях жилищного 

фонда 

0,7 м /посадочное место 

 организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

при поквартирном 

проживании 

1,5 м /посадочное место 

Спальная (место для сна) до 3-х лет 
1,8 м /чел. 

 3-7 лет 
2,0 м /чел. 

Раздевальная в 

групповой ячейке 

в группах менее 10 чел. 
1,0 м /чел. 

(минимальная площадь 

помещения 6,0 м ) 



 в группах более 10 чел. 
18,0 м  

Раздевальная (прихожая) 
1,2 м /чел. 

(минимальная площадь 

помещения 6,0 м ) 

Буфетная 
3,0 м  

Туалетная до 3-х лет 
0,6 м /чел. 

 3-7 лет 
0,8 м /чел. 

Туалетная и душевая или ванная комната 
0,8 м /чел. 

Музыкальный зал при проектной мощности 

организации от 120 до 250 детей 
50,0 м  

Музыкальный зал при проектной мощности 

организации от 250 детей 
100,0 м  

Физкультурный зал или объединенный физкультурный 

и музыкальный зал при проектной мощности 

организации менее 250 детей 

75,0 м  

Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с 

детьми 
10,0 м  

Комната воспитателя 
6,0 м /чел. 

Медицинский кабинет 
12,0 м  

Процедурный кабинет 
8,0 м  

Изолятор (помещение для временной изоляции 

заболевшего) 
6,0 м /койко-место 

Туалет медицинского блока с местом для приготовления 

дезинфицирующих растворов 
6,0 м  

Помещения для стирки белья (постирочные) 
14,0 м  

Гладильная 
10,0 м  

Кладовая чистого белья 
6,0 м  

Туалет для персонала 
3,0 м  

Хозяйственная кладовая 
4,0 м  

Помещение для хранения и обработки уборочного 

инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов 
4,0 м  

Организации для детей старше 7 лет и молодежи 

Жилые комнаты в 

общежитиях, 

интернатах, 

учреждениях 

социального 

при наличии отдельных 

помещений для 

самостоятельных занятий 

4,5 м /чел. 

обслуживания семьи и 

детей 

при оборудовании мест для 

самостоятельных занятий в 

жилой комнате 

6,0 м /чел. 

Жилые комнаты, спальные помещения в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, групп продленного дня 
4,0 м /чел. 

Жилые комнаты в детских санаториях 
6,0 м /чел. 



Помещения для отдыха и игр (гостиные), игровых 

комнат 
2,5 м /чел. 

Учебные помещения, кабинеты, аудитории при 

фронтальных формах занятий 
2,5 м /чел. 

Учебные помещения, кабинеты, аудитории при 

организации групповых форм работы и индивидуальных 

занятий 

3,5 м /чел. 

Помещения, оборудованные индивидуальными 

рабочими местами с персональным компьютером 
4,5 м /рабочее место 

Лаборантская при специализированных кабинетах, 

лабораториях, мастерских (ПОО) 
15,0 м  

Лекционные 

аудитории 

до 350 мест 
1,2 м /чел. 

 более 350 мест 
1,0 м /чел. 

Мастерские трудового обучения, кабинет кулинарии и 

домоводства в общеобразовательных организациях 
6,0 м /рабочее место 

Слесарная мастерская (ПОО) на 15 чел. 
5,4 м /чел. 

 на 20 чел. 
4,5 м /чел. 

Слесарно-инструментальная мастерская (ПОО) на 15 чел. 
7,2 м /чел. 

 на 20 чел. 
6,0 м /чел. 

Слесарно-сборочная мастерская (ПОО) на 15 чел. 
8,0 м /чел. 

 на 20 чел. 
7,2 м /чел. 

Токарная, фрезерная, механическая мастерская (ПОО) на 15 чел. 
12,0 м /чел. 

 на 20 чел. 
10,8 м /чел. 

Электрогазосварочная мастерская (ПОО) на 15 чел. 
12,0 м /чел. 

 на 20 чел. 
9,6 м /чел. 

Электросварочная (ПОО) на 15 чел. 
9,0 м /чел. 

 на 20 чел. 
7,5 м /чел. 

Электромонтажная (ПОО) на 15 чел. 
6,0 м /чел. 

 на 20 чел. 
4,0 м /чел. 

Механическая по обработке дерева (ПОО) на 15 чел. 
12,0 м /чел. 

 на 20 чел. 
10,0 м /чел. 

Помещение для самоподготовки 
2,5 м /чел. 

Рекреация коридорного типа 
0,6 м /чел. 

Рекреация зального типа 
2,0 м /чел. 

Актовый (концертный) зал 
0,65 м /посадочное место 

Спортивный зал 
10 м /чел. 

Зал для занятий лечебной физической культурой 
5,0 м /чел. 



Раздевальные при спортивном зале 
14,0 м  

Туалетные при спортивном зале 
8,0 м  

Душевые при спортивном зале, раздельные по полу 
12,0 м  

Лаборатории, мастерские для занятий творчеством при 

организации дополнительного образования (ПОО) 
4,0 м /чел. 

Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для 

организаций дополнительного образования 
12,0 м  

Зал для занятий хора и оркестра 
2,0 м /чел. 

Зал для занятий хореографией 
3,0 м /чел. 

Обеденный зал общеобразовательные 

организации, ПОО, организации 

отдыха детей и их оздоровления с 

дневным пребыванием 

0,7 м /посадочное место 

 организации отдыха детей и их 

оздоровления с круглосуточным 

пребыванием 

1,0 м /посадочное место 

Обеденный зал детские санатории; организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; специализированные 

учреждения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

1,5 м /посадочное место 

Помещение для 

приема пищи и 

(или) 

приготовления 

пищи 

малокомплектные 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

0,7 м /посадочное место 

(минимальная площадь 

помещения 20 м ) 

 организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей при поквартирном 

проживании; специализированные 

учреждения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

1,5 м /посадочное место 

Комната воспитателя 
6,0 м /чел. 

Туалетные раздельные для мальчиков и девочек 

(юношей и девушек) 
0,1 м /чел. 

Туалетная и 

душевая или 

ванная комната 

для организаций отдыха детей и 

их оздоровления с 

круглосуточным пребыванием; 

специализированные учреждения 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

0,8 м /чел. 



 организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1,5 м /чел. 

Комната гигиены девочек (девушек) 
3,0 м  

Помещение для хранения вещей 
0,2 м /чел. 

Помещение для стирки, сушки вещей, глажения и 

чистки одежды 
14 м  

Помещение для хранения уборочного инвентаря, 

приготовления дезинфицирующих растворов 
4,0 м  

Медицинский 

кабинет 

общеобразовательные 

организации, ПОО 
21,0 м  

 организации отдыха детей и их 

оздоровления 
10,0 м  

Стоматологический кабинет 
12,0 м  

Процедурный (прививочный) кабинет 
12,0 м  

Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с 

детьми 
10,0 м  

Изолятор (помещение для временной изоляции 

заболевших) 
6,0 м /1 койко-место 

Медицинская палатка (в палаточном лагере) 
4,0 м  

Гардероб 
0,15 м /на 1 чел. 

Раздевальная (прихожая) 
1,2 м /чел. (минимальная 

площадь помещения 6 м ) 

Ширина рекреаций  

При одностороннем расположении кабинетов 4,0 м 

При двухстороннем расположении кабинетов 6,0 м 

      

Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели 

      
      

          Таблица 6.2* 
________________ 
     * Текст таблицы соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы 
данных. 
      

Нормативы параметров мебели 

Вид 

оборудования 

Возраст Нормируемый 

параметр 

Норматив 

Мебель для 

лежания 

до 3-х лет длина 1200 мм 

(кровати) - 

размеры, 

 ширина 600 мм 

не менее от 3-х до 7 лет длина 1400 мм 

  ширина 600 мм 



 от 7 до 10 лет длина 1600 мм 

  ширина 700 мм 

 от 10 лет и старше длина 1900 мм 

  ширина 800 мм 

Вид 

оборудования 

Номер 

мебели 

Маркировка Длина тела (рост 

ребенка) 

Высота рабочей 

плоскости 

Мебель детская 00 Черный до 850 мм 340 мм 

дошкольная, 0 Белый 850-1000 мм 400 мм 

ученическая 

(столы) - 

1 Оранжевый 1000-1150 мм 460 мм 

высота до 

крышки 

2 Фиолетовый 1150-1300 мм 520 мм 

 3 Желтый 1300-1450 мм 580 мм 

 4 Красный 1450-1600 мм 640 мм 

 5 Зеленый 1600-1750 мм 700 мм 

 6 Голубой 1750-1850 мм 760 мм 

Мебель детская 00 Черный до 850 мм 180 мм 

дошкольная, 0 Белый 850-1000 мм 220 мм 

ученическая 1 Оранжевый 1000-1150 мм 260 мм 

(стулья) - высота 2 Фиолетовый 1150-1300 мм 300 мм 

сиденья 3 Желтый 1300-1450 мм 340 мм 

 4 Красный 1450-1600 мм 380 мм 

 5 Зеленый 1600-1750 мм 420 мм 

 6 Голубой 1750-1850 мм 460 мм 

Конторки 

(высота над 

- - 1150-1300 мм 750 мм 

полом переднего 

края 

- - 1300-1450 мм 850 мм 

столешницы) - - 1450-1600 мм 950 мм 

Требования к расстановке мебели 

Показатель Норматив 

Минимальные разрывы, расстояния, не менее  

Кровати в спальных от наружных стен 60 см 

помещениях от отопительных приборов 20 см 

 ширина прохода между кроватями 50 см 

 между изголовьями двух кроватей 30 см 

Мебель в учебном 

помещении 

между столами и стенами (светонесущей 

и противоположной светонесущей) 

50 см 

 между рядами столов 50 см 

 от учебной доски до первого ряда столов 240 см 



Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда 

столов 

не более 860 см 

Угол видимости 

учебной доски 

до 7 лет; 1-4 классы 45° 

 5-11 классы, ПОО 35° 

Высота нижнего края учебной доски над полом 70-90 м 

181. Нормативы размера экрана электронных средств обучения 
представлены в таблице 6.3. 
 

182. При использовании ноутбука с диагональю экрана 14 дюймов при работе 
с текстом размер шрифта, указанный в главе VII, в таблице "Требования к 
оформлению текстовой информации электронных учебных изданий", должен быть 
увеличен на 2 пункта для сохранения размера символа на экране. 
 

Нормативы размера экрана электронных средств обучения 

      
      

          Таблица 6.3 
  

Электронные средства обучения Диагональ экрана, дюйм/см, не 

менее 

Интерактивная доска (интерактивная панель) 65/165,1 

Монитор персонального компьютера, ноутбука 15,6/39,6 

Ноутбук 14,0/35,6 

Планшет 10,5/26,6 

      

Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях 

      
      

          Таблица 6.4 
    

Показатель, возраст Норматив 

Высота 

установки 

до 4-х лет 0,4 м 

умывальных от 4-х до 7 лет 0,5 м 

раковин или 

раковины 

желобкового 

типа (от пола 

до борта) 

7 лет и старше 0,7-0,8 м 

Количество до 3-х лет индивидуальные 

горшки 

на каждого ребенка 

санитарных 

приборов для 

 умывальники или 1 

раковина желобкового 

типа 

1 кран на 5 детей 

детей 

дошкольного 

 унитаз 1 



возраста, не 

менее 

 поддон с душевой 

насадкой на гибком 

шланге 

1 

  умывальник для 

персонала 

1 

 3-7 лет детские унитазы 1 унитаз на 5 детей 

  умывальники или 

раковина желобкового 

типа 

1 кран на 5 детей 

  умывальник для 

персонала 

1 

 3-7 лет, для детские унитазы 1 унитаз на 20 

детей 

 организаций с 

кратковременным 

пребыванием (4 

часа и менее) 

умывальники или 

раковина желобкового 

типа 

1 кран на 20 детей 

Количество санитарных приборов для унитазы 1 на 20 девочек 

детей старше 7 лет в организациях с  1 на 30 мальчиков 

дневным пребыванием, не менее писсуары 1 на 30 мальчиков 

 умывальники или 

раковина желобкового 

типа 

1 кран на 30 чел. 

Количество санитарных приборов для унитазы 1 на 8 девочек 

детей старше 7 лет в организациях с  1 на 16 мальчиков 

круглосуточным пребыванием, не 

менее 

писсуары 1 на 16 мальчиков 

 умывальники или 

раковина желобкового 

типа 

1 кран на 5 чел. 

Количество умывальников или раковина желобкового типа 

перед обеденным залом, не менее 

1 кран на 20 

посадочных мест 

      

     

Показатель Организация, возраст Норматив 

1 2 3 

Начало занятий, не 

ранее 

все возрастные группы 8:00 

 детский санаторий 9:00 

Окончание занятий, не 

позднее 

при реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

17:00 

 при реализации программ начального, 

общего основного и среднего общего 

образования и программ 

профессионального обучения (ПОО 1, 2 

курс) 

19:00 



 при реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ, деятельности 

кружков (студий), 

спортивных секций 

до 7 лет 19:30 

  7-10 лет 20:00 

  10-18 лет 21:00 

 детские санатории 18:00 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не менее 

20 мин 

Продолжительность от 1,5 до 3 лет 10 мин 

занятия для детей от 3 до 4 лет 15 мин 

дошкольного возраста, от 4 до 5 лет 20 мин 

не более от 5 до 6 лет 25 мин 

 от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность 1 класс (сентябрь-декабрь) 35 мин 

учебного занятия для 1 класс (январь-май) 40 мин 

обучающихся, не 

более 

  

 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

40 мин 

 2-11 классы 45 мин 

Продолжительность от 1,5 до 3 лет 20 мин 

дневной суммарной от 3 до 4 лет 30 мин 

образовательной 

нагрузки 

от 4 до 5 лет 40 мин 

для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 

мин 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна 

 от 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки 

1 классы при включении в 

расписание занятий 2-х 

уроков физической 

культуры в неделю 

4 урока 

для обучающихся, не 

более 

 при включении в 

расписание занятий 3-х 

уроков физической 

культуры в неделю 

4 урока 

и 1 раз в неделю 

- 5 уроков 

 2-4 классы при включении в 

расписание занятий 2-х 

уроков физической 

культуры в неделю 

5 уроков 



  при включении в 

расписание занятий 3-х 

уроков физической 

культуры в неделю 

5 уроков 

и 1 раз в неделю 

- 6 уроков 

 5-6 классы 6 уроков 

 7-11 классы 7 уроков 

 старше 18 лет не более 8 ч 

(академических) 

 2-4 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

5 уроков 

 5-11 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

6 уроков 

Учебная нагрузка при 1 класс 21 ч 

5-дневной учебной 2-4 класс 23 ч 

неделе, не более 5 класс 29 ч 

 6 класс 30 ч 

 7 класс 32 ч 

 8-9 класс 33 ч 

 10-11 класс, 1-2 курс ПОО 34 ч 

 старше 18 лет 40 ч 

Учебная нагрузка при 2-4 класс 26 ч 

6-дневной учебной 5 класс 32 ч 

неделе, не более 6 класс 33 ч 

 7 класс 35 ч 

 8-9 класс 36 ч 

 10-11 класс, 1-2 курс ПОО 37 ч 

 старше 18 лет 40 ч 

Проведение 

сдвоенных уроков 

1-4 классы не проводятся за 

исключением 

уроков 

физической 

культуры по 

лыжной 

подготовке и 

плаванию 

Продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 мин 

Продолжительность 1-11 классы, обучающиеся ПОО 10 мин 

перемен (перерывов), 

не менее 

1-11 классы, обучающиеся ПОО 

перемены для приема пищи 

20 мин 

 динамическая пауза (для 1-х классов) 40 мин 



Недельный объем 

внеурочной 

деятельности, не более 

1-11 класс 10 ч 

Количество видов 

учебной деятельности 

на учебном занятии 

1-4 классы 3-7 

 5-11 классы 5-7 

Продолжительность 1-4 классы 5-7 

одного вида учебной 5-9 классы 7-10 

деятельности на 

занятии, мин 

10-11 классы 7-10 

Плотность урока 1-4 классы 60-80 

(отношение времени, 5-9 классы 70-90 

затраченного на 

учебную 

деятельность, к 

общему времени), % 

10-11 классы 70-90 

Моторная плотность урока физической культуры, %, не менее 70 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 мин 

Продолжительность 1 класс 1,0 ч 

выполнения 

домашних 

2-3 классы 1,5 ч 

заданий, не более 4-5 классы 2,0 ч 

 6-8 классы 2,5 ч 

 9-11 классы 3,5 ч 

Продолжительность 

выполнения 

домашних 

1-4 классы домашние 

задания не 

задают 

заданий в детских 

санаториях, не более 

5-11 классы 1,0 ч 

Вес ежедневного 1-2 классы 1,5 

комплекта учебников 

и 

3-4 классы 2,0 

письменных 5-6 классы 2,5 

принадлежностей, 7-8 классы 3,5 

не более, кг 9-11 классы 4,0 

183. Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и 
вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 
 

184. Для детей 15-18 лет с учетом состояния их здоровья может быть 
предусмотрена замена дневного сна на тихий отдых (чтение книг, настольные 
игры). 
 

185. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
 

Показатели организации образовательного процесса 

      



      
          Таблица 6.7 

    

Показатель Организация, возраст Норматив 

Продолжительность ночного 

сна, 

1-3 года 12,0 ч 

не менее 4-7 лет 11,0 ч 

 8-10 лет 10,0 ч 

 11-14 лет 9,0 ч 

 15 лет и старше 8,5 ч 

Продолжительность дневного 

сна, 

1-3 года 3,0 ч 

не менее 4-7 лет 2,5 ч 

 старше 7 лет 1,5 ч 

Продолжительность 

прогулок, 

для детей до 7 лет 3, ч/день 

не менее для детей старше 7 лет 2,0 ч/день 

Суммарный объем 

двигательной активности, не 

менее 

все возраста 1,0 ч/день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, до 7 лет 10 мин 

продолжительность, не менее старше 7 лет 15 мин 

Продолжительность труда, не 

более 

производственная 

практика 

12-13 

лет 

2,0 ч в день 

 в общеобразовательной 14-15 

лет 

2,5 ч день 

 организации, лагеря 

труда и отдыха 

16-18 

лет 

3,5 ч день 

 ПОО 14-15 

лет 

4 ч в день 

(24 ч в 

неделю) 

  16-18 

лет 

6 ч в день 

(36 в неделю) 

186. Для определения продолжительности использования интерактивной 
доски (панели) на уроке рассчитывается суммарное время ее использования на 
занятии. 
 

187. Для вычисления продолжительности использования электронного 
средства обучения (ЭСО) индивидуального пользования определяется 
непрерывная продолжительность их использования на занятии. 
 

188. При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не 
должно превышать максимума по одному из них. 
 

189. Для детей 6-7 лет и обучающихся 1-4 классов использование ноутбуков 
возможно при наличии дополнительной клавиатуры. 
 



Продолжительность использования ЭСО 

      
      

          Таблица 6.8 
     

Электронные 

средства обучения 

Классы на 

уроке, 

мин, не 

более 

суммарно 

в день в 

школе, 

мин, 

не более 

суммарно в 

день дома 

(включая 

досуговую 

деятельность), 

мин, 

не более 

1 2 3 4 5 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 - 

 1-3 классы 20 80 - 

 4 классы 30 90 - 

 5-9 классы 30 100 - 

 10-11 классы, 

1-2 курс ПОО 

30 120 - 

Интерактивная 

панель 

5-7 лет 5 10 - 

 1-3 классы 10 30 - 

 4 классы 15 45 - 

 5-6 классы 20 80 - 

 7-11 классы, 

1-2 курс ПОО 

25 100 - 

Персональный 

компьютер 

6-7 лет 15 20 - 

 1-2 классы 20 40 80 

 3-4 классы 25 50 90 

 5-9 классы 30 60 120 

 10-11 классы, 

1-2 курс ПОО 

35 70 170 

Ноутбук 6-7 лет 15 20 - 

 1-2 классы 20 40 80 

 3-4 классы 25 50 90 

 5-9 классы 30 60 120 

 10-11 классы, 

1-2 курс ПОО 

35 70 170 

Планшет 6-7 лет 10 10 - 

 1-2 классы 10 30 80 



 3-4 классы 15 45 90 

 5-9 классы 20 60 120 

 10-11 классы, 

1-2 курс ПОО 

20 80 150 
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